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Сообщаем Вам, что с октября 2018 года начинается новый цикл занятий в 
областной физико-математической школе (ФМШ). В 2018/2019 учебном году 
будет организовано обучение учащихся в следующих группах: 1 группа - 
математика 6 класс, 2 группа - математика 10(11) классы (11 класс - только те, 
кто регулярно посещал занятия в 2017/2018 учебном году), 3 группа - физика 
10 класс, 4 группа - физика 11 класс, 5 группа - информатика 9-11 классы.

Направляем Вам информацию о правилах регистрации и отбора 
учащихся в ФМШ и просим сообщить эту информацию учащимся и их 
родителям.

Уважаемые коллеги!

Ректор А.А. Катаев

А.В. Миловзоров 
44-32-96
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РИРО -  одаренным и 
высокомотивированным детям!

Рязанский институт развития образования (РИРО) производит 
набор учащихся в областную физико-математическую школу (ФМШ): 6 класс 
и 10 (11) классы (11 -  только те, кто регулярно посещал занятия в ФМШ в 
2017/2018 учебном году) -  2 группы по предмету «Математика», 10 и 11 
классы -  2 группы по предмету «Физика», 9-11 классы -  1 группа по предмету 
«Информатика».

Результативность. Физико-математическая школа на базе РИРО 
работает с 2016 года. Многие из учащихся ФМШ -  победители и призёры 
областных, муниципальных и городских олимпиад, конкурсов, турниров по 
физике, математике, информатике.-

П роф ессиональны й подход. Занятия на курсах проводят 
высококвалифицированные преподаватели Рязанского института 
(филиала) Московского политехнического университета, РГРТУ, РИРО, 
других образовательных организаций г. Рязани, имеющие большой опыт 
подготовки учащихся к олимпиадам различного уровня.

У добное расписание. Выездные осенняя и зимняя сессии для 
обучающихся отделений «Физика» и «Математика» проходят в каникулярное 
время на базе ОГБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Солнечный». Во время сборов осуществляется подготовка учащихся к 
участию в муниципальных и региональных этапах всероссийской олимпиады 
школьников по математике и физике. В учебное время очные занятия 
проводятся для обучающихся отделений «Физика», «Математика» и 
«Информатика» по воскресным дням в РИРО по 4 академических часа. 
Предусмотрены дополнительные дистанционные занятия.

У словия обучения. Обучение в ФМШ бесплатное. Финансирование 
осуществляет министерство образования и молодежной политики Рязанской 
области.

И нф орм ация. Для записи в ФМШ на отделения «Физика», 
«Математика» и «Информатика» необходимо до 11 октября 2018 года 
пройти регистрацию на сайте РИРО: www.rirorzn.ru. Для записи на 
отделения «Физика» и «Математика» необходимо принять участие в 
отборочном тестировании 13 октября 2018 года в 10.00 на базе РИРО. 
Преимуществом при отборе пользуются учащиеся ФМШ прошлого года, 
систематически посещавщие занятия.
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